
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11  класс 

Рабочая программа по географии  для 10- 11 классов  разработана  в соответствии с: 

•федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (базовый уровень), утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (с изменениями на 31 января 2012 года)» от 

05.03.2004г. № 1089;  

 учебным планом МБОУ «Старокривецкой СОШ»;  

•календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкой СОШ». 

с учётом: 

 примерной программы среднего  общего образования по географии (базовый уровень), 

утверждённой приказом Минообразования  России от 09.03.2004 №1312 с 

использованием программы,  продолжающей курсы основной школы, автор В.П. 

Максаковский  «Экономическая и социальная география мира».   Москва. 

Просвещение 2010 г; 

На изучение географии  в 10 классе  отводится 1 час в неделю- 34 часа и на 

изучение географии 11 классе  отводится 1 час в неделю- 34 часа. 

 

Цели и задачи: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

Предусмотрено проведение контроля знаний в форме   тестирования. 

 

 Учебник, по которому ведется преподавание В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2010г. 

 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 

 Контурные карты 

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

Рабочая программа по географии  для  9  класса  разработана  в соответствии с: 

•федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (с изменениями на 31 января 2012 года)» от 05.03.2004г. № 1089;  

 учебным планом МБОУ «Старокривецкой СОШ»;  

•календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкой СОШ». 

с учётом: 

 примерной программы «География» для общеобразовательных учреждений; 

  авторской программы  «География России. Население и хозяйство» 9 класс, автор 

В.П. Дронов /сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Классическая линия. 6-11 классы. М: «Дрофа» 2011 г 

 

 
На изучение географии в  9  классе  отводится 2 час в неделю- 68 часа в год. 
 
  

 

 Учебник, по которому ведется преподавание  В.П. Дронов, В.Я.Ром. География 

России. Население и хозяйство. 9  класс – М.: Дрофа, 2010. 

  Атлас ”География России. Население и хозяйство». 9 классы” 

  Контурные карты ”География России. 9 класс” 

 

Предусмотрено проведение контроля знаний в форме   тестирования. 

 

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

Рабочая программа по географии  для 8  классов  разработана  в соответствии с: 

 •федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (с изменениями на 31 января 2012 года)» от 05.03.2004г. № 1089;  

 учебным планом МБОУ «Старокривецкой СОШ»;  

•календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкой СОШ». 

с учётом: 

 примерной программы «География» для общеобразовательных учреждений; 

  авторской программы  «География России. Население и хозяйство» 8 класс, автор 

В.П. Дронов /сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Классическая линия. 6-11 классы. М: «Дрофа» 2011 г 

На изучение географии 8 классе  отводится 2 часа в неделю-68 часа в год. 
 



  

Предусмотрено проведение контроля знаний в форме   тестирования. 

 

Учебник, по которому ведется преподавание 

И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2013. 

Атлас. География России. Природа. России 8 класс. 

Контурные карты. 8 класс  

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс 

 

Рабочая программа по географии для  5 класса  разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с измен. Приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 -основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

с учетом: 

  - примерной программы общего основного образования. География. М. Просвещение, 

2011; 

-  авторской  программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, издательство Дрофа. 2012г 

  

        Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

конкурсах, географических олимпиадах. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» - в форме тестирования 

Программа рассчитана  на 34 часа  -  1 час в неделю.    

 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник География. Начальный курс. 5 класс. Учебник авторы И. И. Баринова 

А. А. Плешаков, В. И. Сонин. Москва.  Дрофа-2016г 

 

Атлас. «География» 5 класс. М.: Дрофа.  

Контурные карты. « География» 5 класс. М.: Дрофа 

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация к рабочей программе по географии  6  класс 

 

Рабочая программа по географии  для  6 класса  разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с измен. Приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 -основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

с учетом: 

  - примерной программы общего основного образования. География. М. Просвещение, 

2011; 

-  авторской  программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, издательство Дрофа. 2012г 

  

        Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

конкурсах, географических олимпиадах. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» - в форме тестирования 

  

Программа рассчитана  на 34 часа  -  1 час в неделю, и 17  часов на изучение географии  

Брянской области 0,5 ч  в неделю - (итого 51 час) 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник География. Начальный курс. 6 класс. Учебник авторы Т.П.Герасимова 

Н.П.Неклюкова. Москва.  Дрофа-2016г 

                            

Учебник  « География. Родной край»  Л.М. Ахропеев. И. В. Шарапеев., В. Т. Демихов.  Ю. 

Г. Данилов,  рекомендованный Департаментом общего и профессионального образования 

Брянской области «Курсив»  Брянск 2012 

 

Атлас. География  6 класс. М.: Дрофа.  

Контурные карты. География  6 класс. М.: Дрофа 

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии  7  класс 

 

Рабочая программа по географии  6 класса  разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с измен. Приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 -основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

с учетом: 

  - примерной программы общего основного образования. География. М. Просвещение, 

2011; 



-  авторской  программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, издательство Дрофа. 2012г 

  

        Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

конкурсах, географических олимпиадах. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» - в форме тестирования 

 

Программа рассчитана  на 51 часа  -   1,5 часа в неделю 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

 Учебник, по которому ведется преподавание  географии: География «Земля и люди»» 

7 класс Кузнецов и др. А.П.Кузнецов Л.Е.Савельев В.П.Дронов.  М. Просвещение, 

2018 

 

 Атлас. «География материков и океанов»   7 класс. Контурные карты. 

 В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и 

информационных технологий. 

 
 


